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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы 

строительного черчения и профессиональными модулями: ПМ.02 

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций, ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих и профессиональных компетенций 

-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

-ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

-ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

-ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

-ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

-ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

-ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

-ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор 

и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве 

каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

-ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивочные конструкции, сборные 

основания пола с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

-ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций 

готовыми составами и сухими строительными смесями с соблюдением 
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технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

-ПК 2.4 Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых 

плит с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

-ПК 2.5 Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных материалов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

-ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

-ПК 2.7 Выполнять монтаж каркасно-обшивочных конструкций 

сложной геометрической формы с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасности условий труда. 

-ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, 

материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ 

плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда и техники безопасности. 

-ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с 

заданием, с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

-ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

-ПК 4.4 Выполнять облицовочные работы наклонных элементов 

внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

-ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

-ПК 4.6 Устраивать декоративные и художественные мозаичные 

поверхности с применением облицовочной плитки. 

1.2 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
Код  

ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 
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проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи;  

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи для поиска 

информации;  

определять необходимые источники 

информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию;  

выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов 

поиска информации  

ОК 3  Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и 

профессиональная терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4  Организовывать работу коллектива 

и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 5 

 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 
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толерантность в рабочем коллективе  построения устных сообщений. 

ОК 6  

 

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 9 

 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации;  

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10  

 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 2.1-2.7 

ПК 4.1-4.6 

 

Составлять технологическую 

последовательность выполнения 

отделочных работ; 

читать инструкционные карты и 

карты трудовых процессов 

 

 

 

Классификация зданий и 

сооружений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процессы; 

квалификация строительных рабочих; 

основные сведения по организации 

труда рабочих; 

классификация оборудования для 

отделочных работ; 

виды отделочных работ и 

последовательность их выполнения; 

нормирующая документация на 

отделочные работы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем учебной нагрузки  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  35 

контрольная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы 

производства  

отделочных 

строительных 

работ 

 68 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9-10, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

Тема 1. Общие 

сведения о 

зданиях и 

сооружениях 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Здания и сооружения: виды, назначение, классификация по функциональному 

назначению, этажности, капитальности, объемно-планировочному и 

конструктивному решению. Требования к зданиям и сооружениям по прочности, 

устойчивости, долговечности и огнестойкости. 

2 Основные части зданий: виды, назначение и назначение. Конструкции специального 

назначения. Поверхности частей зданий.  Основные конструктивные схемы зданий. 

Практические занятия 1 

1.  Изучение  конструкций зданий по схемам.   

Контрольная работа  по теме «Общие сведения о зданиях и сооружениях» 1 

Тема 2. Методы 

организации 

строительства. 

Строительные 

процессы и 

технологии 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9-10, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

1 Строительные работы: виды, назначение, последовательность выполнения, краткая 

характеристика. 

Индустриальные методы строительных работ. Строительные процессы: 

классификация. Методы при строительных процессах (поточный, 

последовательный, параллельный). 

2 Технические средства строительных процессов: основные, вспомогательные, 

транспортные. Нормокомплект технических средств, подбор.  Пространственные и 

временные параметры строительных процессов. Использование расчета объема 

работ и расхода материалов в практической деятельности. 
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Практические занятия 4 

1 Составление схемы последовательности выполнения строительных работ. 

2 Выполнение расчета расхода материалов при выполнении работ. 

3 Выполнение расчета объема работ при выполнении работ. 

4 Разработка нормокомплекта инструментов при выполнении работ. 

Контрольная  работа по теме «Строительные процессы и технологии» 1 

Тема3. 

Классификация и 

виды отделочных 

работ. 

Организация 

производства 

работ 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9-10, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

1 Понятие о предмете и продукте труда отделочника. Назначение и виды, объемы 

отделочных работ. Последовательность выполнения отделочных работ 

2 Нормирующая документация на отделочные работы. ЕНиРы: содержание, 

назначение. Технологическое проектирование строительных процессов. 

Технологические карты: виды, назначение, содержание. Календарное планирование 

производства работ. 

Практические занятия 3 

1 Составление схем технологической последовательности выполнения отделочных 

работ. 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Решение производственных задач с использованием технологических карт и карт 

трудовых процессов. 

3 Определение организации и последовательности выполнения работ по 

технологической карте. 

Контрольная  работа по теме «Классификация и виды отделочных работ. Организация 

производства работ» 

1 

Тема 4. 

Подготовка 

поверхностей под 

отделочные 

работы 

Содержание учебного материала 4 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9-10, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

1 Основные виды и последовательность выполнения операций при подготовке 

поверхностей к отделочным работам 

2 Правила и приемы подготовки кирпичных, бетонных   каменных поверхностей к 

оштукатуриванию и облицовке 

3 Правила и приемы подготовки кирпичных, бетонных   каменных поверхностей к 

оштукатуриванию и облицовке 

4 Подготовка поверхностей под окраску 

Практические занятия 5 

1 Подбор ручных инструментов и отработка приемов их использования при 

подготовке поверхностей под оштукатуривание. 

2 Освоение приемов подготовки кирпичных, железобетонных, гипсобетонных, 
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шлакобетонных поверхностей под оштукатуривание.  

3 Освоение приемов подготовки деревянных, металлических поверхностей под 

оштукатуривание.  

4 Освоение приемов подготовки поверхностей под облицовку. 

5 Освоение приемов подготовки поверхностей под окраску. 

Тема 5. Способы 

провешивания  

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9-10, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

1 Правила и приемы провешивания стен отвесом. Правила и приемы провешивания 

стен правилом  

с уровнем. 

2 Правила и приемы провешивания потолков. Требования к точности провешивания 

стен и потолков 

Практические занятия 3 

1 Освоение приемов провешивания стен. 

2 Освоение приемов провешивания потолков. 

3 Устройство марок и маяков. 

Тема 6.  

Приготовление  

растворов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9-10, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

1 Приготовление основных отделочных растворов 

2 Способы приготовления растворов для обрызга, грунта и накрывочного слоя: 

требования к ним. Проверка подвижности. 

Практические занятия 2 

1 Освоение приемов приготовления основных отделочных растворов. 

2 Приготовление растворов для обрызга, грунта и накрывочного слоя. Проверка 

подвижности растворов. 

Тема 7.  

Технологические 

процессы 

простого, 

улучшенного 

оштукатуривания  

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9-10, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

1 Технологические процессы оштукатуривания поверхностей простой и улучшенной  

штукатуркой. 

Последовательность   и назначение операций. 

2 Многослойная  конструкция штукатурок. Подвижность раствора и толщина каждого 

слоя, их назначение 

Практические занятия 4 

1 Разработка технологических карт по теме «Оштукатуривание поверхностей простой 

штукатуркой»,  

«Оштукатуривание поверхностей улучшенной  штукатуркой» 

2 Освоение приемов нанесения раствора на поверхность. 
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3 Освоение приемов разравнивания поверхностей. 

4 Освоение приемов затирки поверхностей. 

Контрольная работа по теме «Технологические процессы простого, улучшенного 

оштукатуривания  

поверхностей» 

1 

Тема 8. 

Технология 

окраски 

поверхностей 

водными  

составами 

Содержание учебного материала 4 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9-10, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

1 Способы подготовки грунтовочных составов, способы проверки ранее 

приготовленных составов и доведение их до рабочего состояния. Способы 

приготовления шпаклевочных составов под водные окраски. 

2 Технологические процессы простой и улучшенной окраски поверхностей водными 

составами. Назначение, последовательность выполнения операций при окраске 

поверхностей водными составами. 

Практические занятия 6 

1 Приготовление водных колеров. «Разбеливание» колеров. Определение красящей 

способности и укрывистости пигментов. 

2 Отработка приемов подготовки поверхностей под окраску водными составами. 

Выполнение рабочих операций по расшивке и подмазке трещин, шлифованию 

поверхностей. 

3 Разработка технологической карты на тему: «Улучшенное окрашивание клеевыми 

составами по штукатурке и бетону». 

4 Разработка технологической карты на тему: «Выполнение высококачественной 

латексной окраски по гипсокартону». 

5 Отработка приемов огрунтовки и окраски поверхностей водными составами. 

Выполнение рабочих операций по огрунтовке и окраске стен и потолков водными 

составами с помощью ручных инструментов: кистей и валиков. 

Контрольная работа по теме «Технология окраски поверхностей водными составами» 1 

Тема 9. 

Технология 

окраски 

поверхностей 

неводными и 

другими 

окрасочными 

составами 

Содержание учебного материала 6 ОК 1- ОК 6, 

ОК 9-10, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

1 Технологические процессы простой окраски неводными составами по штукатурке, 

дереву, металлу. Последовательность и назначение операций. 

2 Подготовка поверхностей для окраски неводными составами 

3 Способы окраски различных видов поверхностей неводными растворами с 

применением ручных инструментов (кистей, валиков). 

Практические занятия 7 

1 Разработка технологической карты по темам: «Улучшенное окрашивание 
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масляными составами по штукатурке и бетону», «Улучшенное окрашивание 

масляными составами по дереву» 

2 Отработка приемов огрунтовки поверхностей неводными составами.  

3 Отработка приемов окраски поверхностей неводными составами. 

4 Выполнение рабочих операций по огрунтовке и окраске стен неводными составами 

с помощью ручных инструментов: кистей и валиков. 

Контрольная работа по теме «Технология окраски поверхностей неводными и 

другими окрасочными составами» 

1 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-

художественных работ», оснащенного оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 ученические столы и стулья; 

 маркерная доска; 

 учебная, справочная и нормативная литература; 

 образцы строительных материалов и изделий; 

 стенд «Квалификационные характеристики»; 

 стенд «Современные материалы и технологии»; 

 стенд «Инструменты. Приспособления»;  

 ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ; 

оснащенный техническими средствами обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. 

Учебное пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. Н. Н. 

Завражин –М.:Изд. Академия, 2018 г. – 320с. 

Дополнительная литература: 

1.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

2.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

3."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы". Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243 (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

4.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. 

образования / Г. Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 240 с. 

5.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: 

учебник для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. —176 с. 

Электронные издания:  
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Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере 

материалов и технологий КНАУФ [Электронный ресурс]. – Электрон. учеб. 

пособие. -  М., [2016].  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляет преподаватель в процессе проведения уроков, семинаров, 

практических и лабораторных учебных занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы (курсовой работы, контрольных работ, 

индивидуальных заданий, проектов, исследований), в ходе промежуточной 

аттестации. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

классификацию зданий и 

сооружений; 

элементы зданий; 

строительные работы и 

процессы; 

квалификацию строительных 

рабочих; 

основные сведения по 

организации труда рабочих; 

классификацию оборудования 

для отделочных работ; 

виды отделочных работ и 

последовательность их 

выполнения; 

нормативную документацию 

на отделочные работы 

 

Представление о классификации 

зданий, сооружений и их 

элементов; 

представление о видах 

строительных работ и их 

процессах; 

представление о квалификации 

строительных рабочих, сведениях 

по организации их труда; 

представление о классификации 

оборудования для отделочных 

работ; 

перечисление видов отделочных 

работ и последовательности их 

выполнения; 

перечисление нормативной 

документации на отделочные 

работы 

 

Тестирование 

 

Оценка за устный опрос 

 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 составлять технологическую 

последовательность 

выполнения отделочных 

работ;  

 читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

Составление последовательности 

приемов и технологических 

операций выполнения 

отделочных работ в соответствии 

с нормативно-технологической 

документацией, на уровне 

применения в профессиональной 

деятельности при выполнении 

отделочных строительных работ; 

чтение инструкционных карт, 

карт трудовых процессов и 

применение в профессиональной 

деятельности при выполнении 

отделочных строительных работ 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

занятий 

 

 


